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            Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
“Физика в экспериментах” (далее - Программа) относится к естественно-научной 
направленности, имеет базовый уровень освоения. 

Программа разработана в соответствии с 
разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»     (№ 273-
ФЗ от 29.12.12); 

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);  
 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» (№ 

2124-1 от 27.12.91);  
 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (№ 149 от 27.07.06);  
 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга их дальнейшего развития» (№ 1239 от 17.11.15). 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Устава МОУ «Гарболовская СОШ». 
 Положения о дополнительных программах, реализуемых в МОУ 

«Гарболовская СОШ». 
 
Отличительные особенности Программы. Данная программа позволяет 

учащимся ознакомиться с методикой организации и проведения 
экспериментально-исследовательской деятельности, учащихся в современном 
учебном процессе по физике, ознакомиться со многими интересными вопросами 
физики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 
расширить целостное представление о проблеме данной науки, познакомиться с 
методом проектной деятельности. Экспериментальная деятельность будет 
способствовать развитию мыслительной деятельности и общему 
интеллектуальному развитию. 

Адресат Программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Физика в экспериментах» адресована учащимся в 
возрасте 13-15 лет, желающим заниматься научным видом творчества. Именно в 
этом возрастном диапазоне реализуется развитие активного познавательного 
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интереса к будущей профессии. Осваивание данной общеразвивающей 
образовательной программы подразумевает наличие у учащихся базовых знаний 
по овладению понятийным аппаратом и символическим языком физики. Набор 
учащихся в целях освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы осуществляется в начале учебного года. В целях 
реализации индивидуального подхода к обучающимся, формируются 
соответствующие микрогруппы учащихся численностью от 3-5 человек. 

Объем и срок реализации Программы. Программа рассчитана на один год 
обучения, 72 учебных часов. 

Целями изучения программы являются: 

1) развитие интереса и творческих способностей школьников при освоении 
ими метода научного познания на феноменологическом уровне; 

2) приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания 
явлений природы, многие из которых им предстоит изучать в старших классах 
школы; 

3) формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в 
котором мы живем. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

1) знакомство учащихся с методом научного познания и методами 
исследования объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление 
закономерностей, моделирование явления, формулировка гипотез и постановка 
задач по их проверке, поиск решения задач, подведение итогов и формулировка 
вывода); 

2) приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 
электрических, магнитных и световых явлениях, физических величинах, 
характеризующих эти явления; 

3) формирование у учащихся знаний о физических величинах путь, 
скорость, время, сила, масса, плотность как о способе описания закономерностей 
физических явлений и свойств физических тел; 

4) формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления 
окружающего мира в их взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, 
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обнаруживать закономерности в протекании явлений и качественно объяснять 
наиболее распространенные и значимые для человека явления природы; 

5) овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

6) понимание отличия научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека. 

Условия реализации Программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа рассчитана на учащихся возраста 13-15 лет, 
владеющих базовыми знаниями по овладению понятийным аппаратом и 
символическим языком физики. Норма наполняемости групп: не более 15 
учащихся. Количество учащихся в группе определяется по количеству рабочих 
мест в учебной лаборатории, оснащённой техническими средствами обучения 
(компьютер, проектор, проекционный экран) и лабораторным оборудованием для 
проведения практических работ. Образовательный процесс строится с учётом 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 
организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

Формы проведения занятий: лабораторное занятие, конференция, 
экскурсия, лекционное занятие, семинарское занятие, дискуссия. 
Основополагающей формой занятий при реализации Программы являются 
комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической 
частей, большее количество времени занимает практическая часть, 
подразумевающая решение качественных и расчётных задач, а также выполнение 
лабораторных работ. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: фронтальная, 
групповая, индивидуальная. При объяснении нового материала педагог работает 
со всеми обучающимися одновременно с учётом различного уровня знаний и 
практических умений учащихся. На учебных занятиях порождается атмосфера 
сотрудничества, возникает коллективный интерес. Освоенные учащимися 
теоретические знания реализуются на практике; в случае возникновения 
затруднений, реализуется вовлечение учащихся в обсуждение и последующее 
коллективное преодоление возникающих затруднений. 
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Материально-техническое оснащение: 

-Учебный кабинет, отвечающий требованиям СанПиН. 

-Рабочее место педагога. 

-Столы, стулья для учащихся. 

-Стеллажи. 

-Оборудование. 

Наименование Количество 
Прибор для демонстрации записи механических колебаний 2 
Пресс гидравлический (модель) 1 
Шумомер 4 
Генератор звуковой 1 
Набор демонстрационный "Звуковые колебания и волны" (в 
лотке) 1 
Комплект приборов для опытов по электростатике 
(демонстрационный) 1 
Комплект приборов для опытов по эоекторстатике 
(демонстрационный) 3 
Анемометн Testo 410-1 с крыльчаткой 1 
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 60Т 1 
Набор демонстрационный "Волновая оптика" в лотке 2 
Машина электрофорная 4 
Набор демонстрационный "Электричество 1" "Постоянный 
ток" 4 
Прибор для изучения магнитного поля Земли 4 
Прибор для демонстрации вращения рамки в магнитном поле 
(с магнитами) 4 
Набор пружин для демонстрации волнового движения 5 
Набор для демонстрации объемных спектров постоянных 
магнитов 1 
Источник постоянного и переменного напряжения (В-24) 4 
Газоанализатор ОКА-92МТ (О2, С6Н14, СО,NO2, И13/54/50-
Д2-Т0Ц0-С110-А 3.6) 1 
Прибор для демонстрации записи механических колебаний 2 
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Планируемые результаты освоения Программы. 

а) Личностные результаты: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 

5) формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 
открытий и изобретений, к результатам обучения; 

6) приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей 
природе и самому себе как части природы, желание познавать природные 
объекты и явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

7) приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 
гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного характера, 
доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

б) Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

2) овладение универсальными способами деятельности на примерах 
использования метода научного познания при изучении явлений природы; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, 
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выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников, и новых информационных технологий 
для решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 
и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

в) Предметные результаты: 

1) феноменологические знания о природе важнейших физических явлений 
окружающего мира и качественное объяснение причины их возникновения; 

2) умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде 
таблиц: 

* научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки 
этих явлений, делать выводы; 

* научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, 
термометр), собирать несложные экспериментальные установки для проведения 
простейших опытов, представлять результаты измерений с помощью таблиц и 
выявлять на этой основе эмпирические закономерности; 

3) умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных 
явлений и решению простейших задач; 

4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов 
действия и создания простых технических устройств (например, сборка 
устойчивых конструкций, конструирование простейшего фото аппарата и 



 

7 

 

микроскопа, изготовление электронного ключа и источника тока), решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5) умение применять знания по физике при изучении других предметов 
естественно-математического цикла; 

6) формирование убеждения в закономерности связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

7) развитие элементов теоретического мышления на основе формирования 
умений устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять 
причинно-следственные связи между величинами, которые его характеризуют, 
выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 

8) коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации. 

9) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости: пройденного пути от времени, 
удлинения пружины от приложенной силы, силы трения скольжения от веса тела, 
архимедовой силы от объема тела, периода колебаний маятника от его длины, 
угла отражения от угла падения света; 

10) умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 
безопасности и пр.). 
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№№ 
п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

 1. Введение. Измерение физических величин. 
Историяметрической системы мер(5 ч) 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 1 

2-3 Вершок, локоть и  другие единицы. Откуда пошло 
выражение «Мерить на свой аршин».Рычажные весы 

2 

4-5 Десятичная метрическая система мер. Вычисление в 
различных системах мер. СИ-система 
интернациональная. 

2 

 2. Первоначальные  сведения о строении вещества (7 ч)  

6 Твердое тело и его физические свойства. Взаимодействие частиц 
вещества. Агрегатные состояния вещества, движение частиц в 
них. Составление моделей строения  твердых тел.  

1 

7 Жидкость. Физические свойства. Взаимодействие частиц 
вещества. Составление моделей строения  жидкостей 

1 

8   Газ. Физические свойства Взаимодействие частиц вещества. 
Составление моделей строения  газов 

1 

9 Строение вещества. Молекулы и атомы. Частицы вещества, их 
количество и размеры, движение. Диффузия, от чего зависит. 
Выращивание кристаллов в домашних условиях.  

1 

10-
12 

Практикум. Изготовление и запуск воздушного шара. 
Наблюдение за изменением агрегатного состояния воды (лед- 
вода-пар). Изготовление различных  игрушек из расплавленного 
парафина. Перемешивание веществ в различных агрегатных 
состояниях 

3 

 3. Движение и силы 8 ч  

13 Сила как характеристика взаимодействия Понятие силы. 
Изменение скорости и деформация тел под действием силы. 
Направление силы.  

1 

14-
15 

Явление тяготения. Сила тяжести. Всемирное тяготение. 
Зависимость силы тяжести от массы тела. Направление силы 
тяжести, её измерение. Изучение движения парашютиста по 
стробоскопической записи. 

2 

16 Вес тела. Невесомость. Направление. Связь с силой тяжестью. 
Измерение веса тела и перегрузок. 

1 

Учебный план 

1 группа, 1 год обучения, 72 часа (2 часа в неделю) 
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17 Деформация. Виды деформаций. Сила упругости. Зависимость 
силы упругости от деформации и жесткости тела. Направление. 
Исследование взаимодействия груза с Землей и пружиной. 

1 

18 Измерение сил.  Динамометр. Измерение силы динамометром. 
Равнодействующая. Изготовление динамометра. 

1 

19-
20 

Сила трения. Виды силы трения (покоя, скольжения, качения). 
Измерение. Зависимость от силы давления, вида поверхности.  
Сбор установки для демонстрации действия силы трения.   

2 

 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 7 ч  

21-
22 

Давление твердого тела. Изготовление игрушек, основанных на 
действии одного твердого тела на другое. 

2 

23-
24 

Давление в жидкостях и газах. Атмосферное давление. 
Измерение атмосферного давления на улице и в здании. Фокусы, 
основанные на действии атмосферного давления. Изготовление 
кулера для воды. 

2 

25-
27 

Выталкивающая сила. Плавание тел. Изготовление игрушек, 
основанных на действии выталкивающей силы. 

3 

 5. Работа и мощность. Энергия 7 ч 
28-
29 

Законы движения. Инерция. Движение тел вертикально вверх и 
вниз. Изучение зависимости эффекта столкновения от скорости 
тела, его массы, вещества. 

2 

30-
33 

Изготовление заводных игрушек. 4 

34-
36 

Проектная деятельность 3 

 Физический метод изучения природы: теоретический и 
экспериментальный 3 ч 

 

1-3 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Физический метод изучения 
природы: теоретический и экспериментальный 

3 

 Тепловые явления и методы их исследования 8 ч  

4-5      Тепловое расширение. Учет и использование теплового 
расширения. Изготовление термометра из бутылки. 

2 

6        Плавление    и отвердевание. Плавление и отвердевание. 
Температура плавления. График плавления и отвердевания. 
Демонстрация твердых и аморфных веществ. 

1 

7-8         Испарение и конденсация. Изучение процесса испарения 
жидкостей. Парообразование: испарение и кипение. Скорость 
испарения.  Изучение условий, увеличивающих скорость 
испарения. 

2 

9         Теплопередача. Виды. Теплопроводность. Проводники и 
изоляторы. Конвекция. Излучение. Зависимость от температуры 

1 
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и цвета. Зависимость поглощения тела от его цвета. Создание 
устройства для сохранения тепла. 

10-

11 
Физика на кухне и в быту. Проведение опытов на школьной 
кухне. 

2 

 Электрические явления и методы их исследования 8 ч  

12-

13 
      Статическое электричество.  Электризация,  электрон, 
строение атома, два рода зарядов, их взаимодействие, 
электрическое поле, электричество в атмосфере, молния. 
Создание молнии в лабораторных условиях. 

2 

14      Использование электростатики.. Полезная» и «вредная» 
электростатика. (профилактика пожаров, окраска, копирование, 
фильтрация и др.). Изготовление электроскопа. 

1 

15-

16 
     Электрический ток. Источники тока. Получение 
электрического тока. Изучение устройства гальванического 
элемента, аккумулятора..  

2 

17        Проводники и непроводники электрического тока.  1 

18-

19 
        Электрические элементы и их цепи.   Условные обозначения. 
Проектирование электрических цепей. Сборка электрических 
цепей.  Работа с лабораторным оборудованием: получение 
задания, проектирование  и сборка эл. цепи.  Электрические 
игрушки (мельница, вентилятор, светофор и пр.)          

2 

 Электромагнитные явления 5 ч  

20 Действие тока. Тепловое действие, электролиз,  1 

21-

22 
Переменный электрический ток.  2 

23-

24 
Электромагнит. Изготовление электромагнита 2 

 Оптика 8 ч  

25-

26 
Геометрическая оптика. Изготовление оптических приборов 2 

27-

28 
Волновая оптика изготовление оптических приборов 2 

29-

30 
Изготовление камеры обскура 2 

31-

34 
Изготовление голографической пирамиды 4 

33-

36 
Проектная деятельность 2 

 Итого 72 

 
 



 

11 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы "Физика в экспериментах" 

 на 2022-2023 учебный год 

 
Год 
обучения 

Дата 
начала 
обучения 
по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения 
по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

1 01.09.2022 31.05.2023 36 72 2 часа в 
неделю 

 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Качество подготовленности учащихся определяется качеством 
выполненных ими работ. Критерием оценки в данном случае является степень 
овладения навыками работы, самостоятельность и законченность работы, 
тщательность эксперимента, научность предлагаемого решения проблемы, 
внешний вид и качество работы прибора или модели, соответствие 
исследовательской работы требуемым нормам и правилам оформления. 
Поощрительной формой оценки труда учащихся является демонстрация работ, 
выполненных учащимися и выступление с результатами исследований перед 
различными аудиториями (в классе, в старших и младших классах, учителями, 
педагогами дополнительного образования) внутри школы. Работа с учебным 
материалом разнообразных форм дает возможность каждому их учащихся 
проявить свои способности (в области систематизации теоретических знаний, в 
области решения стандартных задач, в области решения нестандартных задач, в 
области исследовательской работы и т.д.). Ситуации успеха, создающие 
положительную мотивацию к деятельности, являются важным фактором 
развития творческих и познавательных способностей учащихся. 
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                                                    Список литературы 

Для педагога 

1. Белько Е. Веселые научные опыты / Е. Белько. - ООО «Питер Пресс», 
2015 https://avidreaders.ru/read-book/veselye-nauchnye-opyty-dlya-detey-
30.html  

2. Ванклив Дж. Занимательные опыты по физике.-М.:АСТ: Астрель, 2008г. 
3. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике/ Кн. для учителя Л.А. Горев. 

– 2-е перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 184 с. 
4. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика, химия. 5-6 класс – Изд. 

«Дрофа», 2011Земля  и  Солнечная  система/  Серия  «Игра  «Забавы  в 
картинках» –Издательство «Весна-дизайн», 2014 

5.  «Издательство «Эксмо», 2012 
6. Ланина И.Я.100 игр по физике. - М.: Просвещение, 1995 
7. Перельман. Я. И. Занимательная физика. – Д.: ВАП. 1994. 
8. Саан Ван А.365  экспериментов нп каждый день.-М.:Лаборатория знаний, 

2019 

https://avidreaders.ru/read-book/365-eksperimentov-na-kazhdyy-den.html  

Интернет ресурсы 

1. www.youtube.com/user/GTVscience 
2. http://fcior.edu.ru/ 
3. http://www.abitura.com/happy_physics/oster.html 

Для обучающихся 

1. Асламазов А.Г., Варламов А.А. Удивительная физика. М.-Добросвет, 2002. 
2. Гальперштейн. Л. Забавная физика. - М.: Детская литература, 1994. 
3. Майоров А.Н. Физика для люблзнательных, или О чем не узнаешь на уроке. 

Ярославль: Академия развития, 1999. 
4. Подольный Р. Нечто по имени никто.- М.: Детская литература, 1987 
5. Рабиза Ф.Б. Опыты без приборов. - М.: Детская литература, 

1998 http://padaread.com/?book=24696&pg=2  
6. Уокер Дж. Физический фейерверк. Издательство «Мир»,1989. 
7. Уокер Дж. НОВЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК Издательство: Манн, 

Иванов и Фербер (МИФ),2007 https://avidreaders.ru/read-book/novyy-
fizicheskiy-feyerverk.html  
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Приложение 1 

Критерии и способы определения результативности Критерии оценки  
Для определения уровня знаний, умений,  навыков и проведения 
диагностики используется трехуровневая система:  

 

Сфера знаний, умений 

Сфера 

 творческой 

активности  

Сфера  личностных 

результатов  

 

Прекрасно владеет 
изученным 
материалом, знает 
основные понятия в 
рамках программы, 
задает вопросы, к 
выполнению задания 
включается без 
промедления. Умеет 
делать анализ 
понимать и  
исправлять  ошибки 
произведения.  

Проявляет 
выраженный 
интерес к 
 выполнению 
творческих 
заданий, охотно 
принимает 
участие в 
подготовке и 
 презентации 
собранного 
материала   

Прилагает усилия к 
преодолению 
трудностей, легко может 
воспроизвести 
изученный материал. 
Обучающийся 
постоянно контролирует 
себя сам.  
Способность переносить 
(выдерживать) учебные 
нагрузки в течение 
определенного времени, 
преодолевать трудности 
– обучающемуся 
терпения хватает на все 
занятия. При 
возникновении 
конфликтных ситуаций 
пытается 
самостоятельно их 
уладить.  

Ур

ов

ни 

  

Вы

со

ки

й 
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Владеет изученным 
материалом, но не 
всегда использует 
основные понятия, 
задает вопросы, к 
выполнению задания, в 
работу включается без 
промедления. Умеет 
делать частичные 
анализ понимать и 
исправлять  
ошибки    

Проявляет 
некоторый 
интерес  к 
выполнению 
учебных заданий, 
принимает 
участие  в  
выступлениях, 
конкурсах, 
соревнованиях   

Прилагает усилие к 
преодолению 
трудностей, может 
подготовить реферат по 
собранной информации, 
но требует 
корректировки педагога. 
Периодически 
обучающийся 
контролирует себя сам.  
Способен переносить 
(выдерживать) учебные 
нагрузки в течение 
определенного времени, 
преодолевать трудности 
– обучающемуся 
терпения хватает более 
чем на ½ занятия. При 
возникновении 
конфликтных ситуаций 
сам в конфликтах не 
участвует, старается их 
избегать.  

 

Слабо владеет 
изученным 
материалом, но не 
всегда задает вопросы, 
к выполнению задания  
включается с 
некоторым 
промедлением  

Не проявляет 
особого интереса 
 к  
выполнению 
творческих 
заданий, не всегда 
принимает 
участие или не 
принимает 
участие в 
выступлениях, 
конкурсах, 
соревнованиях  

Не прилагает усилия для 
преодоления трудностей 
в изучении материала.  
Обучающийся 
постоянно действует 
под воздействием 
контроля извне.  
Способен переносить 
(выдерживать) учебные 
нагрузки в течение 
определенного времени, 
преодолевать трудности 
– обучающемуся 
терпения хватает менее 
чем на ½ занятия. 
Обучающийся избегает 
участия в общих 

Ср

ед

ни

й 

  

Ни

зк

ий 
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коллективных делах, 
периодически 
провоцирует конфликты  

 


